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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа ПК Международный клуб «Авто» (далее по тексту –
Благотворительная программа) разработана в соответствии с требованиями и
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Уставом ПК «Авто».
1.2. Благотворительная программа определяет:
-Цели Благотворительной программы;
-Задачи Благотворительной программы;
-Участников Благотворительной программы;
-Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;
-Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную
программу.
2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Целью Благотворительной программы является формирование
имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных не
запрещенных законом поступлений и использование их для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на:
 оказание благотворительной помощи наименее защищенным слоям
населения (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
безнадзорным детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
пенсионерам, инвалидам и т.д.), в том числе оказание помощилицам с низким
уровнем дохода (малообеспеченным), нуждающимся в квалифицированной
медицинской помощи, лекарствах, препаратах, медицинском оборудовании,
в уходе и опеке, проживании и проезде к месту лечения и обратно,
реабилитации и т.п., а также членам их семей;
 социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

 поддержку лечебных, детских и иных социальных учреждений,
испытывающих затруднения с финансированием их текущей деятельности,
нуждающихся в проведении текущих и капитальных ремонтов,
модернизации и т.п.;
 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития личности.
2.2. Кооператив для реализации программы вовлекает широкий круг
физических и юридических лиц в благотворительную деятельность,
консолидирует усилия за счет установления взаимодействия и
информационного обмена.
3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Привлечение финансовых средств, необходимых для реализации
Благотворительной программы.
3.2. Предоставление лицам, указанным в п. 4.1. настоящей Программы, или
их представителям, обратившимся за помощью и поддержкой в Кооператив
необходимой помощи.
3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы о деятельности
Кооператива.
3.4. Распространение информации о благотворительной деятельности
Кооператива в средствах массовой информации, интернете и т.д.
3.5. Распространение информации о доступных способах получения
Благотворительной помощи.
3.6. Организация в интересах Благополучателей добровольного труда
добровольцев.
3.7. Развитие материально-технической базы Кооператива в рамках
реализации Благотворительной программы.
4. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1.
Участниками
Благотворительной
программы
в
качестве
Благополучателей могут являться физические и юридические лица имеющие
право на благотворительную помощь;
4.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в
качестве Благотворителей:
- Члены (пайщики) ПК Международный клуб «Авто» вступившие в
благотворительную программу и внесшие пожертвования в следующих
формах: бескорыстной (безвозмездной) передачи имущества, в том числе
денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного) наделения Кооператива правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного (безвозмездного) выполнения работ, предоставления услуг
благотворителями - юридическими лицами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
5.1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без
ограничения срока действия.
6.
ЛИЦА
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА

РЕАЛИЗАЦИЮ

6.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является
Председатель правления ПК Международный клуб «Авто».
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
7.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящую благотворительную
программу вносятся правлением ПК Международный клуб «Авто» которые
утверждаются решением общего собрания правления.
7.2. Изменения и (или) дополнения внесенные в благотворительную
программу размещаются на официальном сайте ПК «Авто».

